
эффективность, и возможность их мобилизации 
для регуляции адаптационного процесса.

В заключительном разделе пособия пред-
ставлены контрольные вопросы, задания тесто-
вого контроля и эталоны ответов, позволяющие 
читателю оценить усвоение материала. Пособие 
снабжено списком литературы, включающим 
96 отечественных источников. Восприятию ма-
териала способствуют иллюстрации, включаю-
щие 3 таблицы и 37 рисунков. 

Книга адресована студентам и аспирантам 
медицинских институтов, медицинских и биоло-
гических факультетов университетов, педагогиче-
ских, сельскохозяйственных, спортивных учебных 
заведений, а также физиологам, врачам и препода-
вателям медико-биологических дисциплин.
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(монография)
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ГБУЗ «Краевая клиническая стоматологическая 
поликлиника», Краснодар

Монография посвящена одному из важней-
ших разделов хирургической стоматологии – па-
родонтологии, методам лечения и реабилитации 
с помощью дентальной имплантации. Проведен 
анализ современных представлений о методоло-
гии дентальной имплантации при заболеваниях 
пародонта. Уточнены показания к имплантации 
и дана оценка различным хирургическим прото-
колам, обеспечивающим долгосрочную эффек-
тивность дентальной имплантации. 

Монография предназначена для студентов 
стоматологических факультетов медицинских 
вузов. Разработана в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального обра-
зования (ФГОС ВПО) по направлению подго-
товки (специальности) 060201 –«Стоматология» 
(2011 г.). Изложенные сведения необходимы для 
углубленного освоения раздела – заболевания 
пародонта.

Материал может быть использован также 
при подготовке интернов, ординаторов, аспи-
рантов и слушателей постградуального обу-
чения, специалистов практического здравоох-
ранения, занимающихся проблемами лечения 
деструктивных форм пародонтита с помощью 
дентальной имплантации.

Рекомендовано к изданию ЦМС ГБОУ ВПО 
«КубГМУ»
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